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Одним из приоритетных направлений разви-
тия современной технологии производства дета-
лей летательных аппаратов является высокоско-
ростная механическая обработка. Ее внедрение 
в авиационную промышленность позволяет по-
высить производительность труда при одновре-
менном повышении точности обработки и каче-
ства изготовления деталей. Важным фактором 
успешной реализации высокоскоростной обра-
ботки является тип опор, применяемых в шпин-
дельных узлах (ШУ) металлообрабатывающих 
станков. В основном шпиндели устанавливают 
на опоры качения, что приводит к нестабильной 
траектории движения шпинделя, тепловым сме-
щениям подшипниковых узлов, ограниченному 
ресурсу ШУ и т.д. Перечисленных недостатков 
лишены ШУ с подшипниками на газовой смаз-
ке. Газовые подшипники способны надежно 
работать при высокой и низкой температуре 
и влажности, их применение исключает загряз-
нение окружающей среды, уменьшает уровень 
шума и вибрации. Такие подшипники практиче-
ски лишены износа, поэтому высокие показате-
ли точности вращения шпинделя сохраняются 

практически весь срок эксплуатации станков. 
Различные вопросы разработки и исследований 
высокоскоростных шпинделей с подшипниками 
на газовой смазке рассмотрены в целом ряде ра-
бот. При этом во всех представленных конструк-
циях ШУ использовались газовые опоры с дрос-
сельными ограничителями расхода. Вместе 
с тем анализ подшипников с внешним наддувом 
газа показывает, что лучшие эксплуатационные 
характеристики имеют частично пористые газо-
статические опоры. С целью определения одной 
из главных выходных характеристик ШУ – точ-
ности вращения вала, в ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 
проведен комплекс экспериментов по исследо-
ванию динамического положения шпинделей, 
работающих на газовых опорах с пористыми 
вставками и дросселями. Эксперименты вы-
полнены с использованием автоматизированной 
системы исследований, построенной на базе 
персонального компьютера. Качественный ана-
лиз траекторий движения шпинделя показал на 
практическое отсутствие их размытости, т.е. ось 
вала двигалась по постоянной траектории, зани-
мая стабильное положение в подшипниках. Ко-
личественная оценка результатов наблюдений 
показала на заметное снижение погрешности 
вращения вала, работающего на опорах с по-
ристыми вставками. Установлено, что уменьше-
ние радиального биения шпинделя составляет 
16…22 %. Это свидетельствует о перспективе 
использования такого типа газовых опор в вы-
сокоскоростных ШУ металлообрабатывающих 
станков.
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У интактных половозрелых беспородных 
крыс-самцов массой 250-300 граммов под элек-
тронным микроскопом в синоаурикулярной об-
ласти сердца изучали контакты проводящих 
или рабочих миоцитов друг с другом. В кон-
тактах конец в конец миоциты демонстриро-
вали вставочные диски, десмосомы и нексусы. 
В контактах бок в бок наблюдали простые при-

мыкания мембран, десмосомы и изредка нек-
сусы. В миокарде синусного узла (СУ) изуча-
ли количественно контакты между миоцитами 
I и II типов, а в приузловом рабочем миокарде – 
контакты рабочих миоцитов правого предсер-
дия (ПП). Животных усыпляли нембуталом 
и проводили перфузионную фиксацию глюта-
ровым альдегидом. Синоаурикулярную область 
забирали прицельно в один блок. Дофиксиро-
вали материал OsO4, осуществляли спиртовую 
проводку и ориентированную заливку кусоч-
ков в капсулы. Поиск СУ и ПП выполняли на 
полутонких срезах, окрашенных толуидино-
вым синим. Прицельно затачивали пирамиду 
на определенную часть СУ или ПП, получали 
ультратонкие срезы и контрастировали их ура-
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нилацетатом и цитратом свинца. Срезы просма-
тривали в электронном микроскопе при 80 кв. 
Количественный анализ частоты встречаемости 
4 элементов межклеточных контактов для каж-
дого типа миоцитов синоаурикулярной области 
сердца крысы велся в отдельности. При этом 
вставочный диск брался как единое целое без 
вычленения строящих его элементов в специ-
альные группы. Данные этого анализа показы-
вают, что простые соединения чаще встречались 
в межклеточных контактах миоцитов I типа СУ, 
а десмосомоподобные – в контактах миоцитов 
I и II типов в СУ. Доля нексусов была макси-
мальной в контактах рабочих миоцитов, а в кон-
тактах миоцитов I типа в СУ они не были выяв-
лены. Доля вставочных дисков в межклеточных 
контактах увеличивалась в ряду миоцитов 
I и II типов в СУ и рабочих миоцитов ПП почти 
в 3,5 раза. Качественный анализ межклеточных 
контактов показал, что специализированные 
элементы в них имели разную протяженность. 
Так в боковых контактах миоцитов I типа дес-
мосомы занимали как короткие, так и длинные 
участки и локализовались не только в областях 
линейных контактов, но и в кольцевых участ-
ках. Наличие в клетках I и II типов в СУ разно-
направленных миофибрилл затрудняло опреде-
ление локализации вставочного диска, так как 
обнаруживались контакты клеток конец в конец 

и конец в бок, что особенно часто встречалось 
в контактах миоцитов II типа, имевших непра-
вильную многоотростчатую форму. Кроме того, 
в контактах миоцитов II типа встречались как 
короткие, так и длинные нексусы, перемежаю-
щиеся с десмосомами. Для рабочих миоцитов, 
имевших цилиндрическую форму, проще было 
установить локализацию контактов: в них по-
перек длинной оси клеток располагались вста-
вочные диски с выраженными fasciae adherentes, 
а боковые контакты были образованы в основ-
ном десмосомами, простыми соединениями 
и нексусами. Десмосомы в боковых контактах 
имели разную длину и в рабочих миоцитах, они 
локализовались не только в линейных областях 
контактов, но и на пальцеобразных выростах 
соседних миоцитов. Длинные нексусы отмече-
ны в контактах миоцитов II типа, а короткие – 
в контактах рабочих миоцитов. В контактах ми-
оцитов всех типов плотные соединения не были 
обнаружены и основную механическую связь 
миоцитов, осуществляли области слипания (дес-
мосомы и fasciae adherentes вставочных дисков), 
доля которых в контактах миоцитов I и II типов 
в СУ и рабочих миоцитов ПП составляла со-
ответственно 72,9; 73,7 и 71,2 %. Эти цифры 
свидетельствуют об одинаковой механической 
прочности связи разных типов миоцитов в сино-
аурикулярной области сердца интактной крысы.
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Роль средств массовой информации в де-
мократическом обществе исключительна. СМИ 
не только обеспечивают процессы массовой 
коммуникации, но и отражают различные точ-
ки зрения. Уже в начале 1990-х гг. новая демо-
кратическая Россия заявила о своей готовности 
следовать принципам международных актов. 
Это нашло подтверждение в принятых в ту пору 
важных правовых актах.

В рамках 1990-х гг. законотворческий про-
цесс прошел несколько этапов развития. Несмо-
тря на то, что первый период (до 1991 г. включи-
тельно) был временем перестройки и гласности, 
а СМИ являлись инструментом пропаганды 
государства, в это время произошли существен-
ные перемены в общественном сознании. Зна-
чение СМИ усилилось. На данной основе были 
созданы базовые законы о средствах массовой 
информации. Формирование правового поля 
СМИ являлось частью политики государства, 
регулирующей взаимоотношения этого инсти-
тута с другими социальными институтами в но-

вой политической системе на основе демократи-
ческих принципов существования.

Новый период, совпавший с реформами 
середины 1990-х гг., достиг своего пика в пред-
дверии выборов 1995 и 1996 гг. СМИ становят-
ся самостоятельной силой. Появились частные 
газеты, журналы, телекомпании, радиостанции 
и информационные агентства. Оформляется 
конкурентный рынок информации. Правовое 
поле СМИ оформилось в виде нескольких вза-
имосвязанных законодательных пластов. Это 
акты, регулирующие: 

1) свободу деятельности СМИ;
2) деятельность СМИ, юридический статус 

редакций; 
3) взаимодействие СМИ с государственны-

ми и политическими институтами; 
4) экономику СМИ. 
Особый пласт составили нормы и правила 

поведения журналистов в политической систе-
ме – профессиональный кодекс этики. 

В 1990-е гг. законодательные основы СМИ 
в России еще только складывались. Повышен-
ное внимание к правовым основам деятельности 
СМИ со стороны политической элиты не может 
оцениваться однозначно и лишь положительно. 
Подобная политическая аура создавала в обще-
ственном мнении видимость законотворческой 
активности в этой сфере, а в результате из поля 
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